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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования 

Немецкий философствующий социолог Никлас Луман (1927-1998) 

является одним из ярких и признанных фигурантов современного 

интеллектуального процесса. Его объемное наследие находится в 

актуальном освоении во всем мыслящем мире, включая Россию. Интерес 

исследователей обеспечивается радикальностью манеры постановки и 

решения проблем в рамках авторской теории и широтой 

междисциплинарного охвата лумановских изысканий. 

 На сегодняшний день в работах вводного и обзорного характера, 

посвященных Луману, нет недостатка. Достаточно основательно исследован 

контекст преемственности лумановских теоретических разработок в 

отношении его главных «источников вдохновения»: теории аутопойезиса Ф. 

Варелы и У. Матураны, кибернетики второго порядка Х. фон Ферстера, 

исчислений Дж. Спенсера-Брауна. Среди отечественных авторов, 

подвизавшихся на ниве освоения лумановского наследия, следует отметить 

Александра Назарчука и Александра Антоновского, посвятивших обзорному 

и критическому анализу лумановского учения специальные монографии. 

Высокий исследовательский уровень демонстрируют работы Ольги 

Поскониной, посвященные углубленному наблюдающему проникновению в 

различные «регионы» лумановской карты социального, но также 

содержащие ценные соображения общетеоретического характера. Среди 

отечественных социологов, привлекающих лумановский аппарат в 

собственных теоретических интересах, необходимо в первую очередь 

отметить Александра Филиппова. 

Итак, Луман-социолог, Луман-системный теоретик прочно занимает 

свое место на мировой и отечественной интеллектуальной сцене. Однако же 

Луман-философ, Луман-теоретик в широком смысле этого слова до сих пор 
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не получил того внимания, которого, по нашему убеждению, он 

заслуживает.  

Учитывая названные обстоятельства, мы сознательно избрали путь 

исследования, максимально свободный от реферативной компоненты, и 

сделали ставку на исследовательский эксперимент в области предельных 

обобщений в двух формально различных, но по существу теснейшим 

образом связанных друг с другом плоскостях: исторической и 

концептуальной. Связь эта зиждется на концепции современности, легшей в 

основу многочисленных исследований, составивших базовый фонд 

социально-философской дисциплины. 

 

Объект и предмет исследования 

В то время как основным объектом нашего исследования является 

теория аутопойетических систем Никласа Лумана, его предмет – именно 

современная теория во всей ее проблематичной специфике, связанной с 

вовлечением исторического и политического аспектов теоретического 

творчества (производства) в сам теоретический дискурс. 

 

Разработанность темы 

Если оставить за рамками рассмотрения примеры того, как пользуются 

Луманом именно социологи (таких опытов, разумеется, множество, однако 

даже их обзор не входит в наши задачи), а, в соответствии с заявленной 

перспективой, исследовать рецепцию Лумана как теоретика-по-большому-

счету в сравнительном контексте, то единственным известным нам крупным 

и оригинальным опытом такого рода является опыт одного из современных 

философов, наследников лакановской школы психоанализа, со-основателя 

объектно-ориентированной онтологии Леви Брайанта. Его рассуждения 

послужили нам опорой в ряде нюансов нашего собственного 

позиционирования относительно современной спекулятивно-реалистической 

философской тенденции, представленного в заключительной главе. 
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Во всем остальном наша разработка вопроса об условиях производства 

(в терминах Лумана – аутопойезиса) современной теории из перспективы 

именно случая Лумана, является вполне оригинальной. 

 

Цели и задачи исследования 

Целью нашего исследования является историческое прочтение теории 

Лумана в сравнительном контексте, что – в соответствии со смыслом 

важнейшего лумановского различения современного и старо-традиционного 

общественных состояний – подразумевает теоретическую проработку 

вопроса о способе отправления теоретической коммуникации в качестве 

современной. 

В задачи исследования входит проведение концептуальных обобщений 

на основе сравнения, во-первых, способов, которыми рассматриваемые нами 

теоретические инициативы осуществляют дистанцирование в отношении 

классической (старо-европейской) формы теории, во-вторых, способов 

решения возникающих в контексте соответствующего позиционирования 

теоретических проблем, а также развитие основательной философской 

аргументации в пользу наших тезисов относительно условий производства 

теории в современности, включающих: критику онто-эпистемологического 

фундаментализма как покоящегося на предпосылке неограниченной 

эвристической продуктивности принципа достаточного основания; критику 

традиционного подхода к разграничению предметных областей и 

проблематических контекстов (включая сюда разделение онтологической и 

эпистемологической проблематик); а также вовлечение в теоретическую 

разработку факторов, выполняющих во многом конституирующую функцию 

в отношении той или иной теоретической позиции, однако не подлежащих 

компактному рациональному обоснованию и взывающих к восстановлению 

собственного смысла в рамках политического прочтения теории. 
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Методология исследования 

Важнейшим методом нашего исследования, наряду с широко понятым 

концептуальным анализом, является метод проблемно-ориентированного 

сравнительного анализа. 

 Данный метод позволяет нам разметить панораму современного 

состояния мысли от начала ХХ в. до сегодняшнего дня сквозь призму 

вопроса, стоящего, согласно нашему пониманию, в основании социально-

философской дисциплины – вопроса о теоретической современности. 

Мы предприняли ряд опытов углубленного сравнительного анализа 

концепций Лумана и концепций некоторых его современников, к которым 

ни сам Луман, ни его исследователи, как правило, не апеллируют напрямую. 

Именно в отношении таких «крупномасштабных», «далеких» сопоставлений 

нами ощущалась нехватка с первых шагов чтения «Общества общества». 

В фокусе нашего исследования – крупнейшие фигуры истории 

современной философии, такие как Эдмунд Гуссерль, Жорж Батай, Жак 

Деррида, Ричард Рорти, Бруно Латур, Квентин Мейасу и Грэм Харман. Ряд 

важных пунктов рассуждения исполнен нами в опоре на идеи Мерло-Понти, 

Делеза, Куайна, Нанси, Альтюссера и многих других представителей 

феноменологического, спекулятивно-реалистического и социально-

критического направлений мысли, чей вклад так или иначе сказался как 

существенный в контексте нашего исследовательского интереса. 

 

Обзор источников 

Основным источником нашего исследования является 

общепризнанный (и заявленный автором в качестве такового) opus magnum 

Никласа Лумана – «Общество общества», состоящий из пяти книг и 

представляющий собой результат обобщения всех достигнутых автором на 

протяжении его исследовательской карьеры результатов. По мере 

необходимости нами привлекаются и другие работы автора. 
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Со стороны же остальных значимых фигурантов исследования нами 

были задействованы все их основные работы в русскоязычных переводах, а 

также – в особенности в последней главе – англоязычные издания. 

Обращение к исследовательской и критической литературе носит 

выборочный, однако зачастую достаточно интенсивный характер. В 

особенности это касается третьей главы, к написанию которой нами 

привлечены работы представителей современной, главным образом, 

отечественной, школы феноменологии. 

 

Научная новизна работы 

В ходе нашего исследования мы произвели достаточно насыщенную 

определенность в сфере одного из основных вопросов социальной 

философии – вопроса о теоретической современности. Одним из элементов 

этой определенности является вписанность критики предшествующей 

(классической/старо-европейской/метафизической) спекулятивной традиции 

в самообоснование теории. Данный элемент находит свою завершенную 

реализацию в установке лумановской теоретической практики на 

наблюдение второго порядка. 

Результатам изысканий, представленных в первой, второй и третьей 

главах работы, мы обязаны максимально отчетливым и содержательным 

отличением теорий, производимых старым способом (абсолютный идеализм 

Гегеля, проект феноменологии «раннего» Гуссерля), от современной 

теоретической практики.  

В последней главе нами, во-первых, выполнено уточнение и 

содержательно насыщенное обоснование смысла политического прочтения 

современной теории как теоретической рефлексии политического 

(социально-исторического) вмешательства в собственно теоретическое 

производство; во-вторых, произведено весомое критическое суждение в 

отношении наиболее актуального и влиятельного на сегодняшний день 

философского течения «спекулятивного реализма». 
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В заключительной части исследования нами произведен оригинальный 

набросок конкретного анализа политического момента лумановской 

теоретической инициативы. Наиболее значимым критическим результатом 

является усмотрение проблематичности лумановского критерия выделения 

систем в окружающем мире.  

 

Теоретическая и практическая значимость работы 

Результаты проведенных исследований служат внесению 

существенной ясности в вопрос о способе обращения социально-

философской дисциплины к такому специфическому виду общественной 

практики как производство теории. Работа является примером 

последовательной реализации предпосылок исторического и политического 

прочтения теории в качестве базового подхода к организации исследований 

и учебных курсов по социальной философии, эпистемологии, проблемам 

современной философии и интердисциплинарной проблематике. 

 

Положения, выносимые на защиту 

1. Теория аутопойетических систем Лумана представляет собой 

показательный пример современной теории. В этом своем качестве 

она производит элементы историчностной рефлексии из 

собственных ресурсов и как таковая подлежит историческому 

прочтению. В аспекте такого прочтения важнейшей чертой 

современной теории является привлечение на уровне собственного 

обоснования «фигуры преодоления» в лице онто-

эпистемологического фундаментализма, метафизики и – в 

собственном термине Лумана – старо-европейской традиции 

теоретической коммуникации. Иными словами, коммуникативная 

практика по перформативному учреждению теоретической 

современности («современная теория для современного общества») 
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обнаруживает своим условием определенный способ организации 

присутствия ее Другого. 

2. Философия Ричарда Рорти представляет собой образец 

современной теоретической практики наряду с лумановским 

проектом социологии. Функция наблюдателя второго порядка у 

Лумана соответствует позиции философской иронии у Рорти. 

3. Жорж Батай как выдающийся представитель «переходного» 

поколения континентальных мыслителей в своей критике 

абсолютного идеализма Гегеля закладывает основу для достижений 

современной теории, что особенно весомо сказывается на уровне 

различения двух смыслов, в которых понятие наблюдения второго 

порядка функционирует у Лумана. 

4. Эдмунд Гуссерль является выдающимся представителем 

«последнего» поколения старо-традиционных теоретиков; история 

развития феноменологической теории после Гуссерля служит 

убедительной демонстрацией момента исторического свершения в 

области перехода от старо-европейской теоретической традиции к 

современному способу производства теории. 

5. Аргументативный ресурс философского «тандема» спекулятивного 

реализма и объектной ориентации демонстрирует свою 

ограниченность в ряде существенных пунктов. 

6. Политическое прочтение теории состоит в наблюдении ее как 

претерпевающей конституирующее вмешательство вне-

теоретического (политического) момента в собственное 

производство в качестве теории. В своей содержательной 

определенности данный момент вычленяется в соответствии с 

критерием политического Карла Шмитта – различением друг/враг. 

Наблюдаемое из перспективы данного различения, политическое 

вмешательство в теорию сказывается как претерпеваеющее 

смещение в результате перевода собственного политического 
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смысла в смысл теоретический. Восстановленный нами 

конкретный смысл этого смещения заключается в том, что Луман, 

чья позиция поддается определению в качестве 

корреляционистской (враг) на уровне теоретической аргументации 

Квентина Мейасу, тем не менее, является бесспорным союзником 

(друг) объектной ориентации в рамках политического консенсуса 

современного теоретического производства. 

 

Апробация результатов работы 

Диссертация была обсуждена на заседании кафедры социальной 

философии РГГУ. Основные результаты исследования отражены автором в 

статьях, опубликованных в научных журналах, рекомендованных ВАК 

Минобрнауки РФ, а также в докладах на международных и региональных 

конференциях: Ежегодная международная конференция «Способы мысли, 

пути говорения». Москва, НИУ Высшая школа экономики, 27-30 апреля 

2016 г.; Международная конференция «Национальное своеобразие в 

философии». Москва, Российский государственный гуманитарный 

университет, 10-11 декабря 2014 г.; Международный научный форум 

«Гуманитарные чтения РГГУ». Москва, Российский государственный 

гуманитарный университет, 28 марта – 2 апреля 2014 г.; 

 

Структура работы 

Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения и 

библиографического списка. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обосновывается актуальность темы, очерчивается 

основная проблематика и степень ее разработанности в исследовательской 

литературе; определяются объект и предмет, цели и задачи исследования, а 

также его основные методы; дается обзор источников, раскрывается научная 

новизна и теоретическая и практическая значимость полученных 

результатов, заявляются тезисы, выносимые на защиту.  

 

Первая глава работы посвящена сопоставительному анализу теории 

Лумана и концептуального арсенала представителя англо-саксонской (пост)-

аналитической традиции в ее ярко выраженном постмодернистском 

заострении Ричарда Рорти. Пункты первого раздела главы посвящены 

последовательной реконструкции принадлежности обоих мыслителей к 

эволюционистской (1.1.1), антифундаменталистской (1.1.2) и рефлексивно-

историчностной (1.1.3) тенденциям современных теоретических изысканий. 

Отмечены как общие черты, так и различия в конкретных способах 

отправления важнейшей теоретической процедуры современности – 

критической реконструкции теоретической позиции, подлежащей 

историческому преодолению. 

Второй раздел первой главы посвящен анализу способов 

функционирования центральных авторских концептов на уровне 

критической проработки традиционного философского различения 

онтологического и гносеологического смысловых регистров. Заявка Лумана 

на общетеоретическую значимость понятия наблюдателя второго порядка 

подтверждена по результатам опыта его применения к описанию 

рефлексивной (иронической) позиции Рорти в отношении его собственной 

дисциплины – философии (1.2.1.).  Заключительный подраздел (1.2.2) 

посвящен анализу концептуального «шва», со-разъединяющего два режима 
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функционирования лумановской теории – режим аутопойезиса, с одной 

стороны, и структурного сопряжения – с другой.  

 

Целью второй главы исследования стало обоснование значения 

интеллектуальных опытов Жоржа Батая на уровне вклада в учреждение 

теоретической современности как таковой; представлена аргументация в 

пользу принципиального соответствия смысла теоретических достижений 

Батая способу производства знания, практикуемому Луманом в рамках его 

системы понятий. 

В целях отчетливой экспликации специфики функционирования 

понятия наблюдения второго порядка в качестве условия преодоления старо-

европейской спекулятивной традиции мы взяли на себя задачу по 

реконструкции предыстории учреждения данной теоретической функции на 

примере батаевской критики системы абсолютного идеализма Гегеля. 

Выявлению предпосылок к прочтению антигегельянской полемики Батая в 

терминах системной теории посвящен первый раздел главы. 

В первом пункте раздела (2.1.1.) проводится различение двух способов 

функционирования понятия наблюдения второго порядка у Лумана. Первый 

из них предполагает элементарное толкование второпорядкового 

наблюдения как такого наблюдения, объектом которого выступает 

некоторое другое наблюдение. Второй смысл наблюдения второго порядка 

охарактеризован нами как «эпохально-исторический», что означает: 

выполняющий конституирующую роль в отношении современной 

теоретической практики.  

Подступ к анализу конкретной специфики этого второго, 

«эпохального» смысла наблюдения второго порядка намечен нами в анализе 

батаевской критики философского проекта Гегеля (2.1.2.). В третьем пункте 

первого раздела обоснована исключительная релевантность дерридеанской 

рецепции батаевской инициативы с точки зрения выявления эпохально-
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исторического смысла производства наблюдения второго порядка и его 

общетеоретических последствий.  

Полнота этих последствий на уровне утверждения в своих правах 

принципиально нового, антиметафизического способа производства 

теоретического знания предпосылается в заключительном пункте первого 

раздела (2.1.4) и подробно раскрывается во втором разделе главы.  

В первом пункте второго раздела осуществляется содержательная 

работа по выявлению соответствия смысла конкретных теоретических 

опытов Батая базовым определениям системной теории на уровне 

функционирования понятий различения и обозначения, мира, границы 

формы, оперативного доступа, «слепого пятна». В последующих пунктах 

анализируются смысловые преобразования, имеющие место при переходе от 

старо-традиционного к современному способу производства теории на 

примере работы таких наиболее абстрактных спекулятивных различений, 

как действительное/возможное (2.2.2.), тождественное/иное (2.2.3.), 

смысл/бессмыслица (2.2.4.)  Кроме того, во втором пункте раздела 

производится уточнение относительно специфики старо-традиционного 

способа теоретического производства, сказывающейся в конфликте двух 

противоборствующих, но структурно глубоко родственных тенденций – 

объективистской и трансценденталистской. 

 

Точкой отправления рассуждений, представленных в третьей главе, 

послужили ссылки на феноменологию, содержащиеся в работах Лумана.  

Признание Луманом заслуг Гуссерля по части учреждения сознания в 

качестве оперативно-закрытой аутопойетической системы, с одной стороны, 

и тезисная критика трансцендентальной эйдетики, с другой, стимулировали 

наш интерес в направлении углубленного сопоставительного исследования 

двух интеллектуальных проектов (3.1.1.). В качестве принципиальных точек 

расхождения соответствующих теоретических перспектив на 

первоначальном этапе заявило о себе, во-первых, очевидное пренебрежение 
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вопросом о самостоятельном значении коммуникации со стороны Гуссерля, 

во-вторых, его же фундаментальный тезис о беспредпосылочном характере 

феномелогического исследования, явным образом противоречащий 

лумановской трактовке специфики наблюдения (3.1.2.). Сосредоточенный 

вокруг этих двух пунктов, сравнительный контекст приобрел отчетливые 

черты критики старо-традиционного способа производства теории 

(Гуссерль) со стороны способа современного (Луман). В качестве наиболее 

существенного аспекта критического противопоставления двух подходов 

нами выявлено различие в способе теоретического освоения функции 

различения, ориентированном в случае Гуссерля на исключение 

возможности различать иначе, исходя из запроса на производство 

ультимативной определенности в соответствии с функцией архэ (3.1.3.). В 

заключительном пункте первого раздела проект феноменологии как строгой 

науки предварительно характеризуется в качестве показательного примера 

старо-традиционной спекулятивной интенции, нацеленной на редуцирующее 

переучреждение корпуса научно-теоретических знаний в соответствии со 

специфическим образом препарированным идеалом строгой науки, 

покоящемся на предпосылке неограниченной продуктивности принципа 

достаточного основания (3.1.4.). На уровне проведения конкретных 

различений данный идеал интерпретируется нами в ключе требования 

подчинения продуктов функционирования различений 

очевидности/доксического полагания, идеального/фактического и 

фундирующего/фундированного единству перспективы различения 

чистого/нечистого. 

Во втором разделе феноменологический проект представлен как 

претерпевающий воздействие мощных субверсивных тенденций «изнутри» 

собственного концептуального ресурса. Такое концептуально-историческое 

противоборство, результатом которого стало разрушение проекта 

феноменологии как строгой науки, подробно эксплицировано нами в 

дерридеанском термине деконструкции.  
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В качестве одной из основных осей внутреннего конфликта 

феноменологического проекта представлено расхождение перспектив поиска 

ультимативной очевидности, с одной стороны (3.2.1.), и тематизации 

специфики интенциональности, с другой (3.2.2.) Отдельные пункты второго 

раздела посвящены подробному анализу эффектов само-подрыва 

феноменологического дискурса в области исследования темпоральности 

(3.2.3.), эйдетических структур (3.2.4.), специфики значения (3.2.5.), 

проблематики априори (3.2.6.) и онто-региональной спецификации (3.2.7.). В 

заключительном пункте (3.2.8.) суммированы итоги проведенных 

рассмотрений и закреплен результат прочтения гуссерлевского проекта 

феноменологии–как–строгой–науки в качестве образцового случая 

универсалистской теоретической инициативы старо-традиционного типа. 

 

В заключительной четвертой главе исследования нами 

последовательно проблематизирован способ позиционирования новейших 

философских течений «спекулятивного реализма» и «объектной 

ориентации» на современной интеллектуальной сцене. В то время как 

неореалистическая спекулятивная риторика дает мощную предпосылку для 

интерпретации лумановского способа практиковать теорию в пейоративном 

термине корреляционизма и соответствующего определения системно-

теоретической инициативы как враждебной в отношении реалистической 

интенции, предпринятый нами опыт политического прочтения теории 

служит теоретическому переопределению ситуации, по результатам 

которого Луман и объектная ориентация территориализируются по одну 

сторону интеллектуального фронта в качестве союзников. 

В первом разделе заключительной главы нами предпринято 

своеобразное двойное спекулятивное вмешательство, в результате которого 

нами, с одной стороны, продемонстрирована ограниченность рационально-

аргументативного ресурса спекулятивного реализма (4.1.1.), с другой 

стороны, обоснована недостаточность ссылки на рациональный аргумент в 
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перспективе усвоения смысла неореалистической программы (4.1.2.) и 

необходимость реконструкции последнего в рамках политического 

прочтения теории. 

На материале сопоставления интеллектуальных стратегий Грэма 

Хармана и Бруно Латура произведено углубленное обоснование тезиса, 

согласно которому теоретическое настояние объектно-ориентированной 

философии на приоритете объектов перед отношениями (сущностей перед 

реляциями), опять-таки, во-первых, теоретически недостаточно (4.1.3), во-

вторых, политически мотивировано (4.1.4). Восстановленный вопреки 

хармановской рецепции приоритет базовых понятий и положений акторно-

сетевой теории Латура квалифицируется в термине признания политического 

вмешательства в теоретическое производство. Тенденция перевода 

теоретического письма Латура в письмо политическое («парламент вещей») 

расценивается как, во-первых, существенная с точки зрения условий 

отправления теоретической современности, во-вторых, глубоко 

комплементарная лумановскому подходу к представлению собственной 

интеллектуальной работы на уровне вмешательства в предпосланное 

общественное состояние; в то время как политический акт теоретической 

стратегии «философии объектов» реконструируется как в значительной мере 

вытесненный.  

В результате последовательного политического прочтения объектно-

ориентированной теории с привлечением критерия политического Карла 

Шмитта в первом пункте второго раздела заключительной главы нами 

осуществлена реконструкция смещения политического смысла нео-

реалистической философской программы в результате его перевода в 

отвлеченно-теоретические термины. В контексте концептуального 

сопоставления объектно-ориентированной философии и теории Лумана 

данное смещение заявило о себе неким предельным образом: если на уровне 

теоретического смысла различия друга и врага в случае философии 

спекулятивного реализма теоретическая практика Лумана определяется как 
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враждебная (корреляционизм), то, будучи теоретически возведено к своему 

политическому смыслу, данное различие выступает как условие 

дружественности теории Лумана и объектно-ориентированной философии 

в рамках того, что определяется нами в наброске политического консенсуса 

современного теоретического производства. Данный консенсус, история 

которого была пунктирно намечена нами во втором пункте первого раздела 

на примере эволюции феноменологической школы, определяется здесь на 

основе: а) активного недоверия к жестким способам и «сильным вариантам» 

редукции смыслового опыта фундаменталистского образца; б) установки на 

внимание, доверие, интерес и гостеприимство в отношении смысла того, 

что «на территории» наблюдателя, в окружающем мире системы заявляет о 

себе как о несводимом.  

В заключительном пункте главы (4.2.2.) нами осуществлена более 

детальная экспликация политического момента лумановских теоретических 

изысканий и намечена одна из принципиальных «линий несхождения» 

конкурирующих инициатив внутри области политического консенсуса 

теоретической современности. Результатом такого рассмотрения стала 

проблематизация способа, которым отличие систем от внешнего мира 

интерпретируется в лумановском термине аутопойезиса. 

В заключении подводятся итоги и суммируются основные результаты 

исследования. 
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